
Уржа А.В. Воссоздание текстового времени в художественном переводе // Konfrontacje
skladniowe. Nowe fakty, nowe idee. Red. J. Lubocha-Kruglik I Malgorzata Borek. Katowice,
Uniwersytet slaski, 2013. С. 195-206.

ВОССОЗДАНИЕ ТЕКСТОВОГО ВРЕМЕНИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ПЕРЕВОДЕ

Аннотация:

В фокусе сопоставительного исследования – особенности воссоздания многомерного
темпорального пространства художественного текста при переводе. Интерпретация
языковых средств, при помощи которых движение времени в тексте соотносится с
хронологическим течением времени, со сменой событий сюжета, а также характером
восприятия этих событий различными субъектами текста, представляет
специфическую задачу для переводчика. Модель «Коммуникативной грамматики»,
представляющая текстовое время организованным относительно трех осей:
хронологической, событийной и перцептивной, может быть применена в
сопоставительном анализе вариантов перевода.
В основу статьи положены материалы исследования русских переводов произведений Э.
По, О. Уайльда и К. С. Льюиса, относящихся к жанру ‘tale’, который обладает
выраженной спецификой организации художественного времени.

Модели текстового времени, предлагаемые в современной нарратологии и

соотносящие время события и время чтения о нем (narrated time vs. time of narration1),

хронологическую последовательность явлений и порядок их следования в произведении,

включение ретроспекций или проспекций в рамках определенной точки зрения (analepsis

vs. prolepsis2) свидетельствуют о продолжающемся поиске исследовательского

инструментария, адекватного многомерному объекту. Достаточно долго было

распространено мнение, что «проблема изображения времени в словесном произведении

не является проблемой грамматики»3: традиционная грамматика была далека от вопросов

текстового устройства, ее понятийный аппарат не был для этого разработан.

Художественное время становилось объектом исследования в отечественных трудах по

стилистике, поэтике, литературоведению4. К таким фундаментальным для современной

грамматики текста работам принадлежит статья В. В. Виноградова «Стиль «Пиковой

дамы», опубликованная в 1936 году. Обращаясь к эволюции пушкинского стиля,

формированию классических принципов организации русского повествовательного текста

1 M. B a l.: Narratology: introduction to the theory of narrative. Toronto 1997, p. 102. L. H e r
m a n, B. V e r v a e c k.: Handbook of narrative analysis. Lincoln 2005, p. 61.
2 Ж. Ж е н е т т.: Фигуры III. Т.2 Москва 1998, с. 75.
3 Д. С. Л и х а ч е в.: Поэтика древнерусской литературы. Ленинград 1967, с.215.
4 По меткому замечанию И. И. Ковтуновой, "...существовала стойкая традиция относить к
стилистике проблемы, которые не могли найти удовлетворительного разрешения в рамках
предложения" И. И. К о в т у н о в а. Вопросы структуры текста в трудах академика В.
В. Виноградова. В: Русский язык. Текст как целое и компоненты текста. Ред. Н. Ю. Ш в е
д о в а, В. В. И в а н о в, М. В. Л я п о н. Москва 1982, с.5.
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первой половины XIX века (который позже назовут «традиционным нарративом»5),

Виноградов обращается к текстовому времени как к стержневой категории, позволяющей

описать смысловое и композиционное своеобразие «Пиковой дамы»: «Изменчивость

структуры повествовательного субъекта, его экспрессивная противоречивость и

сопричастность субъектным сферам разных персонажей — все эти особенности

позволяют Пушкину обосновать композиционное своеобразие повести на субъектных

изломах, переходах и перерывах сюжетного времени. Авторское время сталкивается с

формами времени, присущими сознаниям персонажей. Движение времени обусловлено

пересечением субъектных сфер»6. Формы времени, присущие сознаниям персонажей, в

сопоставлении с формами авторского времени – этот аспект строения художественного

текста был определен, а пути изучения его языкового воплощения намечены задолго до

описания «точек зрения в плане пространственно-временной характеристики» текста7, или

типов «фокализации»8. Виноградов обращается к «словесным приемам» локализации

события на сюжетной линии, его «прикрепления» к сфере того или иного сознания или,

напротив, создания намеренной хронологической неоднозначности, перестановок и сбоев.

Его особое внимание привлекают функции глагольных форм прошедшего времени,

выстраивающие композиционную последовательность событий или располагающие их «в

одной временной плоскости», участвующие в переключении и наложении точек зрения

персонажей и повествователя, в формировании «структуры повествовательного

субъекта»9. Учитывается семантика слов и конструкций, употребление местоимений и

имен собственных, оборотов с числительными и наречиями. Грамматика здесь

неразрывно связана со смыслом и функциями языковых средств в рамках целого текста,

все это рассматривается как необходимая составляющая «стиля» произведения.

Виноградовская традиция изучения художественного времени была продолжена в

трудах его учеников. Она получила отражение в концепции темпорального пространства

текста, разработанной Г. А. Золотовой в рамках современной теории коммуникативной

грамматики русского языка – грамматики, идущей «от текста» и ориентированной на

5 P. J e n s e n.: Narrative Description or Descriptive Narration: Problems of Aspectuality in
Chechov. In: Verbal Aspect in Discourse. Nils B. T h e l i n (ed.) Amsterdam 1990, p. 385.
6 В. В. В и н о г р а д о в.: Стиль "Пиковой дамы". В: Пушкин: Временник Пушкинской
комиссии. Редактор Ю. Г. О к с м а н. АН СССР. Ин-т литературы. Москва - Ленинград
1936, с. 114.
7 Б. А. У с п е н с к и й.: Поэтика композиции (структура художественного текста и
типология композиционной формы). Москва 1970, с. 80.
8 Ж. Ж е н е т т.: Фигуры III. Т.2 Москва 1998, с. 204-209.
9 В. В. В и н о г р а д о в.: Указ. соч., с. 138.
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анализ текстов разного типа. Темпоральное пространство организовано относительно трех

временных осей: календарной (Т1), событийной (Т2) и перцептивной (Т3). Проекции на

ось календарно- хронологического, однонаправленного движения времени Т-1

выражаются в виде упоминания дат и исторических событий, а также примет эпохи

(титулов, мод, этикета) и т.д. вплоть до воспроизведения особенностей языка

определенного исторического периода. Зачастую в произведении существуют лишь

косвенные проекции на эту ось, без прямого соотношения с исторической хронологией.

Ось Т-2, ось событийного, сюжетного времени соотносится с последовательностью

предикатов текста, обозначающих события сюжета и находящихся в таксисных

отношениях одновременности или разновременности. Грамматическая форма и

лексическое значение предикатов соотносятся с композиционными функциями, которыми

они наделены в конкретном тексте. Текстовые функции предикатов двигают сюжет от

завязки к развязке, располагая события на первом плане или в области фона, представляя

художественную действительность в динамике или в статике.

Наконец, перцептивная ось Т-3 отражает изменения «позиции говорящего,

реальной или мысленной, во времени и в пространстве по отношению к событиям

текста»10: от воображаемого соприсутствия до воспоминания или, напротив,

предугадывания возможных коллизий. Субъектом речи и мысли в художественном тексте

может быть как автор, так и персонажи, что делает возможным сосуществование разных

точек зрения, ракурсов восприятия событий (для этого в коммуникативной грамматике

введено понятие «субъектной перспективы текста»11). Нельзя забывать и о временных

характеристиках читательского восприятия, которое автор прогнозирует, побуждая его

следовать за повествованием, стремиться «от незнания к знанию».

Таким образом, разноуровневые, разнотипные языковые средства, участвующие в

создании объемного темпорального пространства текста, оказываются упорядоченными в

предложенной модели.

Использование аналогичных символов и индексов для моделирования текстового

времени можно встретить и в англоязычной научной литературе, например, в монографии

Рэндольфа Кверка, британского лингвиста, озаглавленной «Words at work. Lectures on

textual structure», где в разборе конкретного произведения используется следующий

принцип: Т-1 – протяженность времени, охватывающая сюжетное действие; Т-2 – заранее

10 Г. А. З о л о т о в а.: Труды В. В. Виноградова и проблемы текста. В: Вестник МГУ.
Сер. Филология. Гл. ред. М.Л. Р е м н е в а. Москва 1995, №4, с. 89.
11 Г. А. З о л о т о в а, Н. К. О н и п е н к о, М. Ю. С и д о р о в а.: Коммуникативная
грамматика русского языка. Москва 1998, с. 231.
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известная читателю дата смерти главного героя; Т-3 – время читателя12. Однако здесь не

идет речь об объемном, «изометрическом» текстовом времени, характеристика которого

возможна только при учете проекций на три темпоральных оси.

Переводное произведение, в котором композиционная стратегия автора отражена

сквозь призму языковой интерпретации переводчика, представляет особый интерес для

изучения текстового времени. Классические работы по теории общего и художественного

перевода (E. Nida, P. Newmark, M. Snell-Hornby)13, а также многочисленные труды

практиков перевода (К. Чуковский; Н. Галь14, сборники серии «Мастерство перевода» и

«Тетради переводчика») затронули множество частных аспектов в этой сфере. Но

современные сопоставительные исследования переводов часто остаются ограниченными

двухмерным подходом к интерпретации текстового времени15, в то время как взаимосвязь

лексических, морфологических, синтаксических средств языка оригинала, по-разному

высвеченная в вариантах перевода, может быть исследована при помощи представления

об объемном темпоральном пространстве текста.

Круг проблем, с которыми сталкивается переводчик, стремящийся

интерпретировать и воссоздать темпоральное пространство произведения, обширен. В

основу статьи положены материалы сопоставительного анализа русских переводов

англоязычных произведений жанра ‘tale’ (притчи, сказки, фантастического рассказа),

обладающего выраженной спецификой организации художественного времени16.

Исследование переводов произведений Э. По, О. Уайльда и К. С. Льюиса (54 перевода

восьми произведений) позволяет представить общие характеристики случаев расхождения

временной организации переводов и сгруппировать их, выделив типичные причины таких

расхождений.

1. В произведениях жанра ‘tale’ проекции текстового времени на календарную ось

минимизированы. Поэтому особое значение приобретает интерпретация субъективного
восприятия течения времени героями (соотношение хронологической и перцептивной

12 R. Q u I r k.: Words at work. Lectures on textual structure. Harlow 1986, p. 57-73.
13 E. N i d a.: Toward a science of translating. Leiden 1964. P. N e w m a r k.: Approaches to
Translation. Oxford 1981. M. S n e l l – H o r n b y.: Translation Studies. An Integrated
Approach. Amsterdam / Philadelphia 1988.
14 К. И. Ч у к о в с к и й.: Высокое искусство. Москва 1964. Н. Г а л ь.: Слово живое и
мертвое. Москва 1972.
15 А. А. Д е г т е р е в а.: Синонимика временных пропозиций в художественном тексте:
на материале произведений В.В. Набокова. Диссертация… кандидата филологических
наук. Ростов-на-Дону 2008.
16 А. В. У р ж а.: Русский переводной художественный текст с позиций коммуникативной
грамматики. Москва 2009.
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осей). Однако субъективные обозначения временного периода трактуются переводчиками

достаточно свободно. Рассмотрим примеры. Герой рассказа Э. По «Манускрипт,

найденный в бутылке», подробно рассказывает в своем дневнике о том, как он потерпел

кораблекрушение во время бури в Индийском океане и как чудесным образом попал на

корабль-призрак, несущийся к Южному полюсу. Ср. оригинал: "It was but just now that I

passed directly before the eyes of the mate – it was no long while ago that I ventured into the

captain’s own private cabin, and took thence the materials with which I write, and have written”,

с вариантами: «Только что я прошел прямо перед глазами штурмана; недавно я дерзнул

забраться в каюту самого капитана и взять оттуда принадлежности, которыми писал и

пишу». (Ф. Широков) и «Я только что прошел сейчас перед глазами матросов, а за

несколько минут перед тем проник в каюту капитана и взял оттуда все необходимое для

письма». (Изд. «Вестника иностранной литературы»). Неточная интерпретация

временного соотношения событий ведет к противоречию во втором переводе: этой

дневниковой записи предшествуют многие страницы текста, которые герой физически не

мог написать «за несколько минут перед тем».

В сказке О. Уайльда «Преданный друг» Мельник отправил Ганса продавать муку.

Ср. оригинал: "After he had waited there for some time, he sold the sack of flour for a very good

price», с вариантами: «Спустя некоторое время мальчику удалось продать муку за очень

хорошую цену...» (Изд. В. Саблина); «Побывши там немного, он продал мешок муки за

очень хорошую цену...» (А. Соколова); «Выждав там некоторое время, он продал мешок

муки за очень хорошую цену...» (М. Ликиардопуло); «Протолкавшись весь день, он

удачно продал муку» (П. Сергеев, Г. Нуждин); «Скоро он продал муку за хорошие

деньги» (Ю. Кагарлицкий). Версии переводчиков значительно расходятся и зависят от

того, как интерпретируется связь между ожиданием и удачной продажей муки. Если в

первых двух вариантах Гансу приходится подождать, пока удастся продать муку, то в

третьем переводе М. Ликиардопуло он сам намеренно «выжидает» удобное время для

продажи, проявляя коммерческую смекалку. Несмотря на то, что этот вариант не

соответствует общему наивно-детскому образу Ганса в сказке, надо признать, что

оригинал позволяет и такое толкование текста. На примере двух последних переводов

можно видеть, насколько по-разному может быть интерпретирован один и тот же

компонент художественного времени.

Многочисленные примеры в исследованных материалах подтверждают то, что зона

взаимодействия календарной и перцептивной линий времени в тексте, то есть зона
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субъективного восприятия течения времени оказывается особенно уязвимой при переводе

произведения.

2. Перестановка событий сюжетной линии в переводе (соотношение

хронологической и событийной осей). В целом переводчики не испытывают значительных

трудностей, передавая отношения предшествования, следования и одновременности,

поскольку набор видо-временных форм глагола в английском языке более

дифференцирован и выражение таксисных отношений между предикатами закреплено за

соотношением определенных форм. Хронологическая перестановка событий сюжетной

линии в переводе – достаточно редкое явление, обусловленное возможностью

неоднозначного толкования таксисных отношений предикатов оригинала (например,

связанных предикативных единиц). Ср. оригинал: “What a silly boy you are! – cried the

Miller; I really don’t know what is the use of sending you to school. You seem not to learn

anything”, с вариантами: «Право, не знаю, какой толк посылать тебя в школу. Ты там, как

видно, ничему не научился». (Т. Габбе) и «Право, не знаю, стоит ли посылать тебя в

школу. Все равно ничему не научишься». (Ю. Кагарлицкий) Из авторского текста, где

использованы формы герундия и инфинитива, неясно, говорит ли Мельник о

существующем опыте (мальчик ходит в школу и ничему, с точки зрения отца, не научился

или не учится) или о возможной перспективе (не стоит посылать мальчика в школу,

потому что он все равно ничему не научится). От толкования этого временного нюанса

зависит возраст сынишки Мельника – важного персонажа сказки.

В рассказе Э. По «Прыг-Скок» в разгар карнавального бала на пороге залы

появляются король и министры, переодетые дикими орангутангами. Ср. оригинал: “As it

was, a general rush was made for the doors; but the king had ordered them to be locked

immediately upon his entrance”, с вариантами: «Поднялось всеобщее бегство к дверям; но

король приказал запереть их тотчас, как вошел». (изд. И. Д. Сытина) и «Одним словом,

началось всеобщее бегство к дверям залы; но король отдал приказание, чтобы чтоб их

заперли тотчас же после того, как он войдет...» (изд. В. Н. Маракуева). Время действия,

выраженного отглагольным существительным entrance («вход»), можно толковать двояко:

как предшествующее распоряжению короля или как указанное в нем и следующее за ним.

Здесь переводчики получают возможность выбора одного из вариантов толкования.

3. Временное соотношение «накладывающихся друг на друга» событий
(соотношение хронологической и событийной осей). Расхождения переводов могут

возникать и в том случае, когда оригинальные конструкции однозначны. Ср.: ‘Good-bye,

little Hans,’ said the Miller, and he went up the hill with the plank on his shoulder…”, с
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вариантами: «До свиданья, Маленький Ганс», - сказал мельник и пошел к себе на холм с

доской на плече…» (М. Ликиардопуло) и «Прощай, маленький Ганс», - небрежно

проронил мельник, подымаясь на гору с доской на плече…» (Изд. В. Саблина). Ср. также

оригинал: “As he made this movement, the crowd again sank, for a brief instant, into silence”, с

вариантами: «И когда он сделал это движение, толпа опять на краткое мгновение

погрузилась в безмолвие». (К. Бальмонт) и «... и когда он проделывал это, в толпе снова

водворилось молчание» (изд. И. Д. Сытина). Переводчики регулярно расходятся в

подобных случаях, не представляющих проблем для интерпретации. Можно высказать

гипотезу: все обнаруженные случаи описывают близкие по времени осуществления

физические и речевые действия персонажа или действия двух персонажей, которые в

реальности могут «налагаться» друг на друга, полностью или частично. Соотношение

таких действий во времени представляется переводчикам незначительным, и это

порождает многочисленные случаи отклонений от оригинала. Семантические нюансы

различия невелики, однако роль форм совершенного и несовершенного вида в тексте, так

же и как роль личных и неличных форм, связана с композиционными функциями

соответствующих предикатов, размещающих события в области первого плана и фона

текста в восприятии читателя (параметр Т3), а изменение этих функций может оказаться

ощутимым в переводе (см. ниже).

4. Выбор композиционных функций предикатов. Первый план и фон.
(соотношение событийной и перцептивной осей). Для того чтобы оценить последствия

таких изменений на уровне текста, необходимо прибегнуть к представлению о

композиционных функциях предикатов, восходящему к работам В. В. Виноградова17. Он

писал: “...формы глаголов прошедшего времени совершенного вида ... наиболее

насыщены повествовательным динамизмом”; ”формы несовершенного вида прошедшего

времени... создают пространственную перспективу в повествовании, ... располагаются

сами и располагают вещи в одной временной плоскости”18. На основе этих наблюдений в

Коммуникативной грамматике были выделены и исследованы аористивная, перфективная,

имперфективно-процессуальная и узуально-характеризующая функции предикатов в

17 В. В. В и н о г р а д о в.: Русский язык. Грамматическое учение о слове. Москва-
Ленинград 1947.
18 В. В. В и н о г р а д о в.: Стиль "Пиковой дамы". В: Пушкин: Временник Пушкинской
комиссии. Редактор Ю. Г. О к с м а н. АН СССР. Ин-т литературы. Москва - Ленинград
1936, с. 138.
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тексте19. Виноградов использовал термины древнерусской временной системы, отмечая,

что текстовые функции унаследованы современными формами русского глагола.

Аористивные функции ведут сюжет от завязки к развязке, перфективная функция

включает в сюжетное время состояние (лица, предмета, пространства), являющееся

результатом предшествующего действия. В имперфективно-процессуальной функции

действие или состояние предстают в их наблюдаемой протяженности. В имперфективной

узуально-характеризующей функции говорящий представляет действия, состояния и

отношения как обычные занятия, умения, характеристики. Понятие композиционных

текстовых функций глагольных форм применяется и в зарубежных исследованиях

текста20. Соотношение текстовых функций предикатов «создает пространственно-

временную объемность, стереоскопичность текста, связь переднего плана сюжетной

динамики со вторым планом параллельных действий, с описательно-статическим

фоном»21. Рассмотрим пример. Ср. оригинал: “…just after your majesty had struck the girl…

and while the parrot was makng that odd noise…, there came into my mind a capital diversion” с

вариантами: «... сейчас же после того, как ваше величество ударили молодую девушку...,

когда попугай производил странный шум около окна, мне пришла в голову незаменимая

забава...» (Изд. «Вестника иностранной литературы») и «...сейчас же после того, как ваше

величество ударили девушку... и в ту самую минуту, когда попугай так странно

заскрежетал клювом..., мне вспомнилась чудесная забава...» (М. Энгельгардт). Действия

персонажей в этом отрывке из рассказа «Прыг-Скок» накладываются друг на друга и

выбор формы вида второго глагола («производил шум / заскрежетал») не меняет

кардинально временных характеристик ситуации. Однако он меняет тактическое

построение отрывка. В первом варианте перевода этот предикат реализует

имперфективно-процессуальную, фоновую функцию. Это соответствует намерениям

говорящего (карлика), который прослеживает связь между выходкой короля и своей

чудесной выдумкой, а «странный шум» попугая интерпретирует как фон этих событий.

Однако переводчик, уже прочитавший текст до конца, знает, что это не попугай, а сам

карлик заскрежетал зубами от негодования, когда король ударил маленькую танцовщицу;

это негодование вызвало мысль о мести, которую карлик выдал за «чудесную забаву». С

19 Г. А. З о л о т о в а, Н. К. О н и п е н к о, М. Ю. С и д о р о в а.: Коммуникативная
грамматика русского языка. Москва 1998, с. 27.
20 P. J e n s e n.: Narrative Description or Descriptive Narration: Problems of Aspectuality in
Chechov. In: Verbal Aspect in Discourse. Nils B. T h e l i n (ed.) Amsterdam 1990, p. 383-408.
21 Г. А. З о л о т о в а, Н. К. О н и п е н к о, М. Ю. С и д о р о в а.: Коммуникативная
грамматика русского языка. Москва 1998, с. 27-28.
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этой точки зрения второй предикат никак не является фоновым, он – связующее звено в

движении сюжета к развязке. Это позволяет объяснить, почему четыре из семи

переводчиков отклонились от оригинала и выбрали форму совершенного вида глагола.

Необходимо отметить и более сложные ситуации, когда грамматические формы

оригинала обусловливают возможность двоякой интерпретации текстовой функции

предиката. Поскольку предикаты, например, в форме Past Simple, могут обозначать и

однократное (‘hit’ - ударил), и протяженное (‘sang’ – пел) действие, определяющим при

переводе нередко становится толкование семантики оригинальной глагольной лексемы и

ее окружения, а также учет роли обозначенного предикатом события в авторской

композиции текста. Рассмотрим примеры из переводов рассказов Эдгара По «Овальный

портрет» и «Береника»:

And when many weeks
had passed, and but little
remained to do, save one
brush upon the mouth and
one tint upon the eye, the
spirit of the lady again
flickered up as the flame
within the socket of the
lamp.
(E. Poe ‘The Oval
Portrait’)

И когда прошло много
недель, и оставалось
только довершить
картину, тронув кистью
рот и глаза, дух молодой
женщины снова
вспыхнул, как пламя
угасающей лампы. И
вот, последний мазок
был сделан, последний
штрих положен… (Изд.
И. Д. Сытина)
Ср. …душа этой
женщины вновь
вспыхнула, как
угасающий светильник,
догоревший до конца.
(К. Д. Бальмонт)

И когда протекло много
недель и оставалось
только прибавить
черточку около рта и
блик в глазу, дыхание
жизни в молодой
женщине трепетало
еще, как пламя в горелке
угасающей лампы. И вот
черточка была нанесена
на полотно, блик был
брошен… (В. И. Т.)
Ср. …и жизнь ее еще
теплилась подобно
огоньку в потухающей
лампаде. (Изд. В. Н.
Маракуева)

Disease - a fatal disease,
fell like the simoon upon
her frame; and, even while
I gazed upon her, the spirit
of change swept over her,
pervading her mind, her
habits and her character,
and, in a manner the most
subtle and terrible,
disturbing even the
identity of her person! (E.
Poe ‘Berenice’)

Болезнь, роковая
болезнь обрушилась на
нее, как смерч, и все в
ней переменилось до
неузнаваемости у меня
на глазах, а демон
превращения вторгся и
ей в душу, исказив ее
нрав и привычки, но
самой коварной и
страшной была в ней
подмена ее самой.
(В. Неделин)

Болезнь, роковая
болезнь настигла ее, как
самум; и на глазах у
меня дух перемены веял
над нею, захватывая ее
ум, ее привычки, ее
манеры, и разрушая,
неприметно и ужасно,
самое тождество ее
личности!
(М. Энгельгардт)

В данных примерах предикаты ‘flickered up’, ‘swept over’ имеют форму Past Simple.

Учитывая тот факт, что приведенные отрывки характеризуют сюжетно значимые,
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трагические перемены в состоянии героинь двух рассказов, шесть из восьми переводчиков

«Овального портрета» и один из четырех создателей русского варианта «Береники»

интерпретировали функции соответствующих предикатов как перфективные (см.

центральный столбец примеров) Они использовали следующие значения выбранной

автором лексики: ‘again’ –вновь, снова, еще раз (повторение действия), ‘flickered up’ –

замерцал (возобновление состояния), ‘swept over’ – пронесся (однократное действие) 22.

Создатели других вариантов (см. правый столбец) обратили внимание на лексическое

значение самого глагола ‘flicker’ – мерцать и присвоили предикату в русском переводе

имперфективную функцию, фоновую по отношению к следующему сюжетному действию

– завершению портрета художником: «И вот черточка была нанесена на полотно, блик

был брошен…» (В. И. Т.) Переводя ‘again’ как «еще», они усилили намек на скорую

смерть героини – сразу по окончании портрета. Если в первой группе переводов наше

внимание в первую очередь привлекает перемена в состоянии умирающей девушки, то во

второй группе на первом плане – завершение портрета, «отнявшего» жизнь у натурщицы.

Предлагая интерпретацию второго отрывка, некоторые переводчики соотнесли

функцию предиката ‘swept over’ со значением контекста: ‘while I gazed at her’ (ср. у К. Д.

Бальмонта «когда я глядел на нее») и представили действие как продолженное,

одновременное с восприятием героя. Аналогичное толкование получили неперфектные

формы английских причастий ‘pervading’ (проникая, распространяясь) и disturbing

(нарушая), обозначающие наблюдаемое героем воздействие «демона перемены» на натуру

Береники.

Согласно «шкале выпуклости» (‘The Saliency Hierarchy’), разработанной в рамках

теории “foregrounding – backgrounding”, разработанной американским славистом Кэтрин

Чвани23, не только видовые, но и личные и неличные формы глагола обладают разным

потенциалом, различной «выпуклостью» в текстовой ткани. При этом отнесенность

действия к сюжетному фону может быть не менее значима, чем выдвижение его на

первый план (см. пример К. Чвани из рассказа Чехова «Спать хочется»: «Задушив его, она

22 Важно отметить, что В. А. Неделин, создатель перевода «Береники», отступил от
оригинала, фактически пересказав текст, выбрав другую лексему для предиката и заменив
аористивную функцию в метафорическом обороте «дух перемены пронесся» на
перфективную: «все переменилось». В этом переводе перфективные функции присвоены
и вторичным предикатам оригинала, выраженным формами английских действительных
причастий.
23 C. C h v a n y.: Verbal aspect, Discourse, Saliency and the so-called ‘Perfect of Result’ in
modern Russian. In: Verbal Aspect in Discourse. Nils B. T h e l I n (ed.) Amsterdam 1990, p.
213-235.
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быстро ложится на пол...», где для обезумевшей от бессонницы девочки сон значительно

важнее совершенного ею убийства).

Обратимся к случаю, в котором оригинал не допускает двоякого толкования. Ср.

оригинал: «Hereupon the dwarf laughed (the king was too confirmed a joker to object to

anyone’s laughing) and displayed a set of large, powerful, and very repulsive teeth» с

вариантами «Тут карлик захохотал (а король был слишком расположен к шуткам, чтобы

быть недовольным чьим бы то ни было смехом), причем обнаружил два ряда широких,

сильных и безобразных зубов» (К. Бальмонт) и «Тут карлик рассмеялся (король был

слишком признанным шутником, чтобы рассердиться на чей-либо смех), обнаружив ряд

огромных, сильных и безобразных зубов». (М. Энгельгардт) В вариантах перевода

отрывка сохранено и временное соотношение предикатов, и их текстовые функции. Тем

не менее налицо ситуация выбора, предпочтения одной формы другой в переводе. Почему

она возникает? Смех карлика можно расценивать как основное, причем целенаправленное

действие (таким образом он утихомиривает гнев короля), а замечание о его зубах – как

сопроводительную ремарку, комментарий. Это и отражено во втором варианте перевода.

Однако в оригинале и в близком к нему первом переводе эти два действия предстают «на

равных»: лицемерный смех героя соседствует со страшным символом мести (в минуту

обиды и в миг смерти короля карлик скрежещет зубами), автор дает читателю подсказку,

намекая на источник «странного» звука, о котором гадают придворные. Зачастую такие

различия представляются переводчикам незначительными и, видимо, по этой причине

ситуации отклонения от оригинала в подобных случаях многочисленны.

Таким образом, воссоздание сюжетной линии Т2 требует от переводчика внимания

не только к последовательности событий, но и к их «стереоскопическому» расположению

в тексте.

5. Не нарушая последовательности событий сюжета, переводы могут различаться

характером временной локализации точки зрения воспринимающего эти события
субъекта (соотношение событийной и перцептивной осей). Ср. оригинал: “The eight

orang-outangs, taking Hop-Frog’s advice, waited patiently until midnight (when the room was

thoroughly filled with masqueraders) before making their appearance”, с примерами: «По

указанию шута восемь орангутангов дождались полночи, когда зала наполнилась

публикой». (М. Викторов) и «Восемь орангутангов, по совету Лягушонка, терпеливо

дожидались полночи (когда зала наполнится гостями)». (М. Энгельгардт). Оригинал и

вариант М. Викторова представляют события ретроспективно, в переводе М. А.
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Энгельгардта (и некоторых других) временные координаты сообщения передвинуты

назад, к тому моменту, когда «орангутанги» ожидали начала маскарада.

6. Изъятие или добавление оборотов «от повествователя» (вербализация

перцептивной оси). Типичные изменения проекций художественного времени на

перцептивную ось (Т3) связаны с изъятием или добавлением оборотов, реализующих

точку зрения повествователя. Ср. оригинал: “I went below – not without a full presentiment

of evil”, с вариантами: «Я спустился в каюту не без дурных предчувствий».

(М. Энгельгардт) и «Я сошел вниз, и, должен сказать, в душе у меня было полное

предчувствие беды». (К. Бальмонт). Ср. оригинал: “So he went into the dining-room and

"glued his face" as they say, to the window...” с вариантами: «Дигори вернулся в столовую и,

как говорится, прилип лицом к окну, из которого были видны крыльцо и часть улицы».

(Д. Афиногенов) и «Дигори пошел в переднюю и прижался носом к окошку, откуда были

видны и крыльцо, и улица» (Н. Трауберг). Если с изъятием таких оборотов сглаживается

ощущение диалога повествователя с читателем поверх сюжетных событий, то при их

немотивированном вкраплении разрушается иллюзия включенности читателя в

описываемое происходящее. Причина подобных изменений оригинала, многочисленных и

регулярных, очевидно, заключается в особенностях восприятия и выражения модусных

значений на уровне текста. Исключая или добавляя такой оборот, переводчик интуитивно

полагается на то, что образ повествователя сохраняется благодаря существованию других

оборотов. Модусная информация перераспределяется относительно диктумной24. При

этом потеря части модусных смыслов, изменение проекции событийного плана на время

повествования является для переводчика менее ощутимой, чем потеря смыслов

диктумных.

Темпоральное пространство текста – подвижное образование, видоизменяющееся

от перевода к переводу. Среди обнаруженных случаев расхождения переводов можно

выделить ситуации, когда оригинал предоставляет равные возможности для различного

толкования. Но не менее многочисленными оказываются произвольные изменения,

внесенные в текст переводчиком и отражающие его индивидуальное восприятие

произведения. Наиболее подверженной таким изменениям оказывается ось перцепции Т-

3. Сферы ее взаимодействия с календарной осью Т-1 (субъективное ощущение течения

времени персонажем, его «субъективная хронология») и с событийной осью Т-2

24 А. В. У р ж а.: Модусный план художественного текста «в зеркалах» переводов. W:
Gramatyka a tekst. Red. H. F o n t a ń s k i, J. L u b o c h a –
K r u g l i k. Katowice 2011, s. 116–133.
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(различная «выпуклость» событий в восприятии того или иного героя, размещение

событий в области первого плана или фона произведения) оказываются наиболее

уязвимыми зонами темпорального пространства, получающими различную

интерпретацию в переводах. Изменениям подвергается и степень вербализации самого

перцептивного «аспекта» художественного времени: обороты, указывающие на

говорящего или воспринимающего субъекта, нередко изымаются или добавляются в

перевод без видимых причин. Воссоздание этих «проблемных зон» требует от

переводчика особого внимания, исследовательского подхода к тексту.


